
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  

от ____________________ № _____________ 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Кировска от 

19.12.2017 № 1599 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования город Кировск 

с подведомственной территорией на 2018 - 2022 годы» 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды», 

постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О 

государственной программе Мурманской области "Формирование современной городской 

среды Мурманской области», Уставом города Кировска, решением Совета депутатов 

города Кировска от 31.10.2017 № 95 «Об утверждении правил благоустройства 

и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией», решением Совета депутатов города Кировска 

от 18.12.2018 № 77 «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Кировска 19.12.2017 № 1599 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 

2018 - 2022 годы» (в редакции постановления администрации города Кировска от 

25.05.2018 № 773) (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и пункте 1 Постановления слова «на 2018-2022 годы» заменить 

словами «на 2018 – 2024 годы». 

2. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 - 

2022 годы», утвержденную Постановлением, изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.kirovsk.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

Первый заместитель главы  

администрации города Кировска      А.А. НИКОЛАЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kirovsk.ru/

